Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 10-11 классов
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на
основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по физической культуре, утвержденного приказом
Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089 с учетом авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича.
(М.: Просвещение, 2011).
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13,
₋
Учебного плана МАОУ – гимназии №13.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа 10-11 классов рассчитана на 210 часов на два года обучения (по
3 часа в неделю).
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
Название учебника
Физическая культура. 1011классы

Авторы
В И. Лях, А.А.
Зданевич; под ред.
В.И.Ляха

Год изд.
2013

Издательство
М.:
Просвещение

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:

развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение
технологиями
современных
оздоровительных
систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Задачи физического воспитания обучающихся 10-11 классов направлены на:

содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней
среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;

формирование общественных и личностных представлений о престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности;

расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по
сложности условиях;

дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;


формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой
деятельности, выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе в
армии;

закрепление потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранным видом спорта;

формирование
адекватной
самооценки
личности,
нравственного
самосознания,
мировоззрения,
коллективизма,
развитие
целеустремленности,
уверенности, выдержки, самообладания;

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.
Результаты освоения уч. предмета
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни;
 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

